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ХРОНОТОП В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Балкинд Е.Л.
Цель данного исследования – изучение проблемы хронотопа в изобразительном
искусстве как целостности пространственно - временных отношений. Особое
внимание уделено способам передачи времени в изображении. В статье
рассмотрен ряд примеров, помогающих понять суть проблемы и пути ее
возможного решения.
Ключевые слова: время, пространство, художественная реальность, знакиндекс.
Пространство и время, будучи формами существования объективной
реальности и условиями бытия, являются также атрибутами реальности
художественной. Объективная реальность макромира воспринимается нами
четырехмерно. Три измерения характеризуют пространство, четвертым измерением
является время. Пространство и время едины и взаимосвязаны. Их целостность как
нельзя лучше выражено понятием хронотоп. Его ввел философ и теоретик искусства
М.М. Бахтин для обозначения изображения времени и пространства в литературном
произведении как целого. Применительно к изобразительному искусству
пространство и время, однако, традиционно обсуждаются по отдельности. Но на
наш взгляд, понятие хронотоп универсально и вполне применимо к
изобразительному искусству. Цель данной статьи – обосновать предложенную
точку зрения на конкретных примерах.
Пространство мы воспринимаем главным образом зрительно, и оно, так или
иначе, становится объектом изображения. Но время мы тоже воспринимаем как
результат изменения действительности, которую постигаем, в том числе и
визуально. Таким образом, изобразительное искусство, будучи пространственным,
зрительно воспринимаемым искусством, не может обойти вопросы передачи как
пространства, так и времени.
Теоретические вопросы передачи пространства с открытием линейной
перспективы были изложены и обобщены в эпоху Возрождения Джотто, Л. Б.
Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехтом Дюрером. Осмысление проблемы
художественного пространства современными авторами О. Шпенглером, П.А.
Флоренским, Н. Н. Волковым, X. Ортега-и-Гасетом, М. Хайдеггером носит более
отвлеченный философский характер. Время напротив, остается мало
исследованным вопросом. Наиболее интересные результаты, решая проблему
передачи времени в изображении, получили В.А. Фаворский, К. Петров-Водкин и
Н.Н. Волков.
Но понятие «хронотоп» применительно к изобразительному
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искусству использовать не принято, что является результатом малой изученности
феномена времени в изображении, поскольку живопись, графика, скульптура – это
пространственные искусства. Убрав из хронотопа время, мы получаем одно только
пространство, которое становится тождественным общему пространству
произведения, универсальному для всякого искусства.
Проанализируем сначала проблему передачи времени и пространства по
отдельности.
Каждое художественное произведение выстраивает свое пространство. Оно
ограниченно не только своим размером. Размер изображения характеризует
двухмерную картинную плоскость, а пространство произведения зависит от
выбранного художником ракурса и ограниченно не только форматом, который
является окном в художественную реальность, но и ходами в глубину, если речь
идет о создании трехмерной иллюзии. При этом формат, в отличие от размера,
воздействует объективно, потому что размер изображения, имея разные точки
отсчета в окружающем пространстве, будет воспринят зрителем неодинаково.
«В пространственном образе того или иного рода часто весьма зримо
отражаются космос, общественная система, исторический момент» пишет А. О.
Якимович [4, с. 6]. С этой точки зрения можно проследить, как менялась структура
пространства, начиная с иерархической упорядоченности предметов, существ и
божеств в античном искусстве, затем – строгой архитектоники живописи
классицизма. И, наконец, расколотый, руинированный мир в изображении
художников ХХ века – таковы «Герника» Пабло Пикассо, «Формула революции»
Павла Филонова.
Формы пространства имеют свою типологию: древность – ортогональные
проекции; средние века – обратная перспектива, параллельная перспектива в
средневековой Японии и Китае; Ренессанс в Европе – это прямая перспектива,
которая сохраняет свое значение до 19 века включительно. В современном
искусстве присутствуют самые разные принципы перспективы и пространственных
решений.
С перспективой и ходами в глубину связано разделение пространства на
открытое и закрытое. «Это мир, в который мы могли бы войти, или мир, закрытый
для нас и открытый только лишь умственному взору» [6, с. 197]. Открытое
пространство как бы предлагает посетить его пределы – такое пространство
характерно для Ренессанса. Средневековое закрытое пространство не пускает взгляд
в глубину. Закрытое пространство также свойственно сакральным идеографическим
произведениям, где мера условности выше: таковы иконы, египетские рельефы.
Повышение меры условности, нарушение законов прямой перспективы косвенно
усиливают образное звучание. Открытие законов перспективы лишило категорию
образа прежней онтологической самостоятельности, его бытие сравнялось с
простым зрительным событием.
Для прочтения пространственного образа не менее важно понимание позиции
автора относительно самого пространства. Художник организует пространство
картины, выбирая точку зрения на изображаемое, занимая определенную позицию,
помещая себя «внутри», или «снаружи» изображения. Условность авторской
позиции (точки зрения, отстранения) влечет за собой меньшую условность
изображения, большее его правдоподобие. Тогда как помещение художника внутрь
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произведения, его погружение туда, «безусловность» его инкорпорирования, делает
картину более условной для зрителя. Примерами такого вхождения художника в
творимую им реальность, являются процессы использования обратной перспективы:
когда зрителю предлагается занять позицию, обратную авторской. Такие
пространственные решения, в частности, характерны для русской иконописи.
Образ пространства зависит не только от принадлежности к той или иной
системе перспективы. Термином пространство обозначают структуру объектов, их
свойство быть протяженными, занимать место среди других. Пространство
произведения – это и место действия, и существенная составляющая самого
действия. В пространстве произведения может быть тесно или просторно. Н. Н.
Волков справедливо уподобляет пространство картины некоей общей конструкции.
По его мнению, в основе картинного пространства лежит определенная простая
форма, которая организуется за счет опредмеченных элементов картины, и в свою
очередь, организует их. Естественно, что это имеет место только в случае
осознанного создания автором трехмерного иллюзорного пространства. Примером
такой конструкции может служить картина П. Брейгеля «Охотники на снегу», где
пространство организовано в форме чаши.
Рама, не будучи составляющей изображения, тем не менее, является порогом,
переплетом окна, за которым помещается ограниченное ею пространство, то есть
картина. В скульптуре, которая существует в реальном пространстве, рама
отсутствует. Но сам ее размер предполагает, что часть объективного реального
пространства принадлежит скульптурному изображению. Таким образом, зритель,
подойдя слишком близко к скульптуре, лишает ее собственного пространства, и,
следовательно, себя – адекватного ее восприятия. Так же ограничением
пространства скульптурного изображение служит постамент, или частично
замкнутое пространство арки или ниши, где может помещаться скульптура. Рельеф
ограничивается той плоскостью, на которой он расположен.
Можно ли говорить о пространстве применительно к абстрактному искусству?
Волков, например, считает, что поскольку пространство в картине строится
предметами и для предметов, беспредметная живопись, где отсутствует форма
(фигура), приводит к отсутствию или неупорядоченности пространства.
Действительно, абстрактное искусство не стремится к созданию трехмерной
иллюзии, следовательно, не использует систему перспективы. Но плоскость – это
тоже пространство, а поверхность картины изначально является плоскостью. Значит
ли это, что поверхность холста в этом случае остается именно и только
поверхностью, как скажем поверхность окрашенной стены, и мы имеем дело с
объективным, но двухмерным пространством? Нет. Потому что ограниченная
форматом и организованная средствами композиции плоскость обладает своей
иерархией, самостоятельным значением. Пространство действительно может
оставаться двухмерным, но утрачивает свою объективность. Являясь пространством
произведения искусства, оно становится субъективным, именно потому, что, не
смотря на отсутствие перспективы, присутствует выбор точки зрения. Картинная
плоскость – это и есть двухмерная плоскость, поверхность, элементы которой
структурированы средствами композиции, то есть средствами формальной
организации плоскости. Таким образом, композиция всегда дислоцируется на
двухмерной поверхности, используя только два измерения, и она реальна, в отличие
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от самого пространства произведения. Третье, не существующее объективно
измерение, возникает благодаря применению законов линейной и воздушной
перспективы. А так же благодаря оптическим иллюзиям. В связи с этим Волков, в
противоречии со своим отрицанием пространства абстрактных картин, пишет:
«Любая, даже плоская фигура, а тем более узнаваемый силуэт предмета, даже
оставаясь и однородно окрашенным пятном, <…> читается иначе, чем окружающий
их <фон>. <Фигура> читается более плотной и выступающей вперед» [2, с. 76].
Таким образом, всякое изображение на плоскости создает то или иное
пространство, опредмеченное ли, или абстрактное. При этом предметное
пространство, использующее ту или иную перспективную систему, будет в
большей степени иллюзорным, чем абстрактное, беспредметное пространство.
Термином время принято обозначать длительность существования объектов,
направленность их изменений. Понятие «времени» в художественной реальности не
тождественно
времени
реальности
объективной.
Само
произведение
изобразительного искусства как материальный объект существует в объективном
времени и пространстве. Время в художественном произведении – это образ
времени. Глядя на пейзаж или натюрморт, мы, не смотря на то, что произведение
было создано до того, как мы его увидели, не всегда можем понять, будущий или
прошедший момент изображен, или момент всегда настоящий, совпадающий с
моментом восприятия. Тем не менее, необходимо дать ответ на этот вопрос.
О времени в связи с картиной можно говорить в четырех аспектах: как о
творческом времени (процессе создания); как о времени ее восприятия
(последовательности, длительности); как о времени ее локализации в истории
искусства и творческой жизни художника; наконец можно судить об изображении
времени в картине. Мы будем говорить именно об изображении времени,
коснувшись, тем не менее, времени восприятия, поскольку постараемся установить
связь между ними.
Время художественной реальности может изображаться, восприниматься в
обратную сторону – от настоящего момента в прошлое или будущее, и может не
быть линейным. Наиболее явно это выражается в произведениях кино или театра.
Но эти виды искусства имеют свою объективную длительность. В изобразительном
искусстве каждый зритель тратит разное время на восприятие произведения, тогда
как спектакль идет то заданное количество времени, которое необходимо для
реализации художественного замысла. В кино для передачи времени используется
видеоряд, где движение также носит объективный характер. Прошлое или будущее
время в произведении изобразительного искусства, может быть представлено в
некоторых случаях скорее вектором, чем местом. Например, направление взгляда с
право – на лево, инициированное средствами формальной организации, или
знаками-индексами, перемещает объекты из настоящего в прошлое и наоборот. В
картине А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда» где сосуществуют одновременно
прошлое и будущее время, пространство организованно автором, как он сам пишет,
именно как «композиционно замкнутый смысловой круг двух планов — внизу
идущих на фронт бойцов, слева направо, и вверху по мосту возвращающихся
раненых» [3, с. 67].
Вопрос времени в художественном произведении непосредственно связан с
проблемой движения. «Художник знает, что только соединяя несколько моментов в
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одном изображении, он передает движение». Но «факт синтеза временных фаз
реального движения», по мнению Волкова, «сам по себе не обеспечивает
убедительности восприятия движения на картине» [2, с. 139]. Речь здесь идет о том
синтезе разновременных движений, которым Огюст Роден объяснял эффект
летящего галопа в картине «Дерби в Эпсоме» Теодора Жерико. Роден считал, что
эффект движения лошади достигнут благодаря соединению разных моментов ее
движения – удара задних ног, посылающих корпус вперед и вытянутых,
приближающихся к земле, передних. Восприятие движения, его направленности и
силы обусловлено всем контекстом – то есть пространством произведения. «Мы
воспринимаем его (движение) в целостном акте зрительного анализа и понимания»
[2, с. 143]. Здесь также становится очевидной связь между временем восприятия
(понимания) и непосредственно изображением времени. Мы видим движение на
картине, опираясь на смысловые связи, на контекст. Соединение в движении
прошлого и будущего – только признак движения, считает Волков, и чтобы лишить
этот признак силы «достаточно поместить, скажем,
<летящий галоп> в
необычный, например в карусельный, контекст, подобно тому, как аналогичные
сдвиги контекстных связей осуществляют сюрреалисты» [2, с. 147]. Некоторые
авторы считают, поэтому, передачу времени задачей композиции, поскольку
контекст – это смысловые связи, и они же – композиционные.
Кроме непосредственного изображения движения, можно говорить о
логической связи действий, когда одно движение предполагает другое, определяет
ход событий. Например, в картине Репина «Не ждали» последующие движения
персонажей угадываются в их фиксированных позах. Но развитие действия во
времени в данном случае не выходит за рамки ситуации. Если говорить об образе
времени, то оно не может быть передано простым механическим движением. В этой
связи различают внешнее и внутреннее действие, то есть механическое движение и
внутреннее напряжение, психологизм. Например, в картине Н.Н. Ге «Царь Петр и
царевич Алексей» статичные позы персонажей, тем не менее, держат зрителя в
напряжении, передают конфликт и даже динамику диалога. Таким образом,
длительность действия может обходиться без движения, заключаться в его
отсутствии. То есть, передача времени не исчерпывается проблемой движения.
Лишенная механического движения длительность – то же действие. В этом плане
решен натюрморт Пименова «Ожидание», где неподвижно лежащая телефонная
трубка становиться знаком-индексом. В неподвижности портрета полнее
раскрывается внутренняя жизнь персонажа – происхождение, идеи, судьба.
Развивая эту мысль, можно говорить о неподвижности как о «монументальности», о
«массивности» образа времени. Чем конкретнее, реалистичнее движение, тем оно
сюиминутнее. И чем условнее движение, тем образнее, весомее передано время.
Время может быть «внеисторическим», в этом случае вопрос «когда» не имеет
значения – так, например,
трактуется время в русской иконописи, где
обстоятельства событий не только условны, но и каноничны в своей условности.
Напротив, - импрессионисты концентрировали свою работу на передаче именно
момента, сюиминутного состояния природы, ее видимости в определенный момент.
Помимо времени восприятия произведения существует время воспринимаемое
художником. Ведь он сам находится во времени, и его восприятие натуры и ее
изображение также происходит во времени и должно методически его учитывать. К.
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Петров-Водкин отмечал, что мир воспринимается нами во времени, и это время
надо «втащить» в холст. И Петров-Водкин и Фаворский считали, что изучение
натуры происходит на основе нашей бинокулярности. Бинокулярность зрения
позволяет видеть объект одновременно с двух точек зрения. И эта двойственная
позиция наблюдателя предполагает постоянное движение в пространстве и во
времени, которое неизбежно отразится в его работе.
Проблема передачи времени, так же, как и пространства, тесно связана с
выбором точки зрения. У египтян, например, несколько разделенных во времени
сюжетов могут быть объединены в одно изображение. При этом встречаются
изображения человека, выполненные с разных точек зрения, его проекции,
развертка на плоскости, целое, составленное из разновременных частей. Греческий
фриз и помпейская живопись объединяют в себе несколько сцен, сюжетов, где
движение строится по горизонтали, разворачивается на плоскости, с несколькими
центрами композиции, объединяющими все движение, когда берут человека не с
точки зрения, а в плоскости зрения. Таким путем получается некая «раскадровка»,
попытка передать движение, непосредственно используя разные отрезки времени.
То же самое можно наблюдать у некоторых художников Ренессанса. В формах
изображения, близких к барокко осуществляется переход к современной привычной
для нас подаче времени, где формат организуется единым зрительным центром и
все произведение подчиняется одной точке зрения. В них реализуется стремление
передать изменение и время не двигательно, а зрительно, соединить различные
моменты зрения в единый образ, что дает богатое изображение пространства,
преодолевается статика предметов, а их форма и объем трансформируются. Это
видно на примерах Византийской и древней русской живописи, эпохи Возрождения
(Микеланджело, Эль Греко), и Нового времени (Сезанн, Пикассо). В том, каким
именно способом точка зрения связанна со временем, воплощается в
изобразительном искусстве единство времени и пространства.
Соединение разных времен в одной картине – также попытка создать образ
времени, обратиться к вечности и универсальности события. Прошлое, настоящее и
будущее, не как моменты движения, а как самостоятельные этапы, могут
сосуществовать в художественном произведении, создавая скорее не образ времени,
а образ бытия. Например, в картине Густава Климта «Три возраста женщины»
показаны одновременно три периода жизни женщины, переданные тремя разными
персонажами. Ключевое слово здесь «одновременно»: то есть, все три времени уже
как бы и не являются отрезками времени, поскольку сосуществуют вместе в
определенный общий для них момент. На картине Сальвадора Дали «Постоянство
памяти» часы показывают разное время: что это, существование в одном моменте
разновременного? Так же интересен «Тройной портрет кардинала Ришелье»
Филиппа де Шампаня, где кардинал Ришелье изображен трижды в определенный
момент времени, но с разных точек зрения, что позволяет сделать предположение о
неодновременности всех этих портретов. Можно возразить, что Кардинал Ришелье
изображен в один момент времени, но с разных точек зрения. Но если бы это было
так, фон, на котором расположена фигура кардинала, был бы неодинаков во всех
трех случаях, а он остается тем же самым.
Следует сказать, что время художественной реальности – это все-таки и
остановленное время. Портрет фиксирует мгновение, создавая не только образ
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человека в целом, но и его состояние в определенное конкретное время, его
внешний вид, позу, его возраст. А. Дейнека пишет о своей картине «Оборона
Петрограда»: «Прошло много времени, и теперь, когда я гляжу на это произведение,
я узнаю среди его героев своих друзей и знакомых рабочих. Их уже, наверное,
давно нет в живых, но для меня они продолжают жить такими, какими видел их
тридцать пять лет тому назад» [3, с. 67].
Если передача времени посредством движения дает ответ на вопрос «как
долго», то использование знаков-индексов помогает ответить на вопрос «когда».
Знаками-индексами могут служить изображения часов, показывающих конкретное
время, определенных состояний природы и времени суток или времен года, а также
внешний вид людей и объектов, как признак эпохи. Но художественное время не
ограничивается простым указанием на время конкретное. Всякое явление имеет
протяжение во времени: война, прощание, завтрак. Жизнь человека. Хотя на
картине показан один момент, мы узнаем целую историю, как например, на картине
Веласкеса «Сдача Бреды», где ясен не только итог, но и ход сражения, или на
картине Г. Коржева «Следы войны», где изувеченное лицо солдата – свидетельство
его судьбы и судьбы его народа. Художественное время, воспринимаемое в
реальности моментально, содержит в себе целую историю, слепок жизни, отпечаток
эпохи, ее образ. В таком случае знаки-индексы как и движение, есть только
признаки времени на картине.
Остановимся на исторической картине. По сути, любое изображение
художником реальных объектов и событий приводит к их искажению и
трансформации, потому что является субъективным, предусматривает авторскую
трактовку. К тому же неизбежны неточности, допускаемые автором либо по
незнанию, либо специально, для усиления образа, или по иным мотивам. Обратим
внимание на известную картину Николая Самокиша "Штурм Перекопа". Кроме
того, что неточно показан ход событий, по изображению формы одежды
красноармейцев можно определить, что действие происходит в промежутке 19221923 годов. Тогда как реальные события "штурма" Перекопа имели место осенью
1920 года. Таким образом, многие картины советского (и не только) периода,
содержат искажения исторических фактов, как в общем, так и в деталях.
Восприятие времени в исторической картине зависит от знаний зрителя о реальных
событиях, лежащих в основе сюжета произведения. Это еще один пример того, как
важна роль понимания в восприятии времени в изображении.
Вернемся к понятию хронотопа как к взаимосвязи (сплетению)
пространственно временных отношений. На наш взгляд, хронотоп присутствует во
всяком произведении искусства. Любое художественное произведение, будь то
литературная форма, музыкальное произведение, спектакль или фильм,
характеризуется определенной замкнутостью, «изображает особый микромир, организованный по своим специфическим закономерностям (и, в частности,
характеризующийся особой пространственно-временной структурой)» [9, с. 207].
Все искусства, по мнению Бахтина, можно разделить в зависимости от отношения
ко времени и пространству на временные (музыка), пространственные
(изобразительное искусство) и пространственно-временные (литература, театр,
кино). Поскольку изобразительное искусство является пространственным, проблема
времени, и, следовательно, хронотопа, применительно к нему изучена мало. В
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литературе же ведущим началом в хронотопе выступает, не пространство, а время.
В изобразительном же искусстве именно пространство и движение проявляют
время, как свое четвертое измерение. Но художественное пространство в широком
смысле, как было сказано выше, не сводится к размещению предметов в реальном
пространстве. Более того, это универсальное понятие, применимое ко всем видам
искусства. Принято считать, что в изобразительном искусстве пространство
хронотопа и художественного пространства близки по смыслу, поскольку
изобразительные искусства являются пространственными. Но, как было сказано
выше,
время является атрибутами всякой реальности, в том числе и
художественной. Его нельзя исключить из хронотопа, оставив одно только
пространство.
Рассмотрим в связи с этим детальнее некоторые примеры.
Название картины К.С. Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде» само по
себе содержит хронотоп, указывая время и место события. Художник совмещает в
произведении несколько пространственных планов и временных аллюзий. Главные
действующие лица – мать и ребенок – размещены на переднем плане, на фоне
отдаленной суетной толпы, над ней. Причем эта отдаленность представляется не
только пространственной, но и временной. Статичный образ матери и ребенка,
стилистически отсылает зрителя к иконописным образам богоматери с младенцем, к
вечной теме материнства. Толпа, напротив, решена хаотично, движения людей
сиюминутны и лишены значения. Пространственное противопоставление здесь
переходит во временное: на переднем плане – вечность, сюиминутность вынесена
на задний план. Но как художник соединяет эти, казалось бы, разные миры?
Женская фигура задрапирована красной тканью, которая не воспринимается
деталью одежды. Ее символическое значение очевидно. Эта красная ткань делает
женщину частью происходящего.
В картине Питера Брейгеля Старшего «Две прикованные обезьянки» речь идет
скорее о вечности, чем о длительности. Две обезьянки помещены в пространство,
замкнутое вверху аркой, а внизу – цепью и их собственными хвостами.
Сферичность арки находит повторение в сгорбленных, скругленных силуэтах
животных. Геометрический пространственный круг символизирует временную
бесконечность, обреченность на вечный плен. Далекий пейзаж в проеме арки
только усиливает ощущение замкнутости пространства, в котором находятся
пленники.
Интересна с точки зрения хронотопа картина Н.Н. Ге «Что есть истина».
Ограниченное пространство произведения Н.Н. Ге свел буквально к двум
плоскостям: участку пола и стене. Пилат на переднем плане и Христос немного в
глубине, застыли напротив друг друга в момент спора. Христос статичен и
напряжен, поза Пилата – напротив, раскована, рука протянута к собеседнику в
динамичном жесте. В пространстве тесно, фигуры заполняют его почти целиком.
Тем не менее, эта моментальность и зажатость позволяют приблизить, обострить
образы обоих действующих лиц, извлечь их из хронотопа, поставить над временем
и пространством.
Что касается хронотопа скульптурного изображения, то тут ситуация выглядит
несколько иначе, поскольку пространство скульптуры носит объективный характер.
Время здесь попадает в еще большую зависимость от пространственного решения.
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Скульптура Аристида Майоля «Ночь» представляет собой обобщенное изображение
обнаженной женской фигуры, закрытая поза которой символизирует тайну ночи, не
просто как времени суток, но как события, которое противопоставляется ясности
дня и света. Дискобол, дошедший до нас в виде римской копии древнегреческой
статуи Мирона, напротив, представляет собой реалистичное, анатомически точное
изображение человека в момент бросания диска. Задачи этого изображения,
благодаря именно точности движения, ограничены передачей моментального
действия и не содержат обобщенного временного образа.
В описанных выше примерах наглядно прочитывается
взаимосвязь
пространства и времени, что, на наш взгляд, полностью оправдывает применение
понятия хронотоп к произведениям изобразительного искусства. Теперь можно
ответить на вопрос, заданный в начале – может ли время в художественном
произведении совпадать с нашим объективным временем, временем восприятия.
Или другими словами – может ли на картине изображаться настоящий момент? Нет,
потому что время на картине или в скульптурном изображении всегда свое, тесно
связанное с местом и движением – время и пространство едины. Таким образом,
время объективной реальности, в которое создавалось произведение, и время, в
котором происходит наше восприятие произведения, не тождественны времени в
картине, – времени, в котором существует художественная реальность. «Время на
небе и на земле летит не одинаково. Там – мгновения, тут – века». Если
пространство художественного произведения организуется в результате
использования выразительных и изобразительных средств, то время возникает уже в
созданном пространстве.
Таким образом, в паре пространство – время пространство первично в
изобразительном плане, но сама идея времени может диктовать пространственное
решение, организуя все произведение в целом. Именно эта организующая роль
пространственно-временных отношений представляется наиболее интригующей и
перспективной для дальнейшего изучения принципов построения художественных
образов в произведениях изобразительного искусства.
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Balkind K.L. Chronotop in Fine Art // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.
Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2013.– Vol. 26 (65). – № 4. – P. 246–255.
Traditionally being applied to the fine art, time and space are regarded separately. The study of the
problem of chronotop in the fine art as the unities of time and space – is the aim of the given research. The
problems of representation of space have been studied quite well nowadays. The problem of time
representation and its importance for the fine art is not studied enough yet, that’s why the given research
will be rather essential for solution of theoretical and practical artistic tasks. A peculiar attention is paid to
the methods of representation of time in creative work. The methods of observation, comparative analysis
and analysis of preceding experience are used in this research. In order to learn the problem and the
probable way of its solution a number of instances are adduced. The definition of organizing the role of
time-space relations in creation of artistic image in the fine art is the main result of the given research.
This research has a theoretical and practical importance for artistic and pedagogical activities.
Keywords: time, space, artistic reality, sign-index
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